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ИНДИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В МИФОЛОГИИ И 
ФОЛЬКЛОРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ РОМА (ЦЫГАН) 

 
В настоящее время господствует мнение, что в фольклоре рома 

нет ничего, вынесенного цыганами с их индийской прародины. Счи-
тается, что они повсеместно заимствовали сказки, мифологические 
тексты, легенды и поверья у тех народов, в среде которых жили. 

В докладе будет продемонстрировано индийское происхождение 
ряда образов мифологической космологии и «низшей» мифологии, 
некоторых сказочных мотивов и, по меньшей мере, одного разверну-
того сказочного сюжета, которые были записаны у рома, говоривших 
на одном из диалектов влашской группы. До сих пор эти материалы 
не рассматривались на фоне индийских данных, поскольку содержав-
ший их источник незаслуженно признавался недостоверным. Приме-
чательно, что наиболее убедительные индийские параллели к этим 
элементам устной традиции трансильванских цыган обнаруживаются 
не в санскритской литературе индоариев, а в традициях различных 
индийских племен.  
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трансильванские цыгане, индийские параллели, сказочные мотивы, 
устная традиция, индийские племена. 
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Indian legacy in myths and folklore of European Roma (Gypsies) 

The domineering scholarly point of view at present is that in the 
folklore of European Roma there is nothing that they could have brought 
with them from their homeland — India. It is the common opinion that the 
‘gypsies’ borrowed myths, fairy tales, legends and folk beliefs from the 
peoples in whose milieu they had to live.  

This paper will demonstrate for the first time the Indian origin of 
several mythological motifs and of one specific folktale plot which were 
recorded from the Roma speaking a dialect of the Vlax group. Previously 
these materials were not studied on the background of Indian traditions 
because the source they had come from was undeservedly considered by 
many scholars to be spurious. It must be noted that most obvious and 
convincing parallels to these myths and folklore motifs are found not in the 
Sanskrit literature, but in the traditions of Indian tribes. 

Keywords: myths and folklore of European Roma, Transylvanian 
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Принято считать, что в мифологии и фольклоре европей-

ских рома не сохранилось ничего, вынесенного ими из Индии. 

По мнению большинства исследователей, фольклор цыганских 

этнических групп целиком принадлежит «послеиндийской» 

истории (Demeter, Demeter 1981: 5). Издано много сборников 

цыганских сказок, и все они находят параллели в сказках тех 

народов, среди которых рома когда-либо жили. Если у цыган-

ской сказки есть соответствие в Индии, то этот же сюжет обяза-

тельно найдется у братьев Гримм или в иных сборниках сказок 

разных народов (Groome 1899: lxix-lxxii). Таких сказок, которые 

могли бы быть вынесены именно из Индии, пока не выявлено. 

Почти ничего общего с Индией не найдено у цыган и в области 

мифологии. Только несколько слов, относящихся к религии, 

достоверно восходят к индийским терминам: 
trušul, trušil, truxul, trixul ‘крест’, арм.цыг. t(ə)resul ‘церковь; 

священник’ — санскр. triśūla ‘трезубец (Шивы)’; 
rašai ‘священник’ — санскр. ṛṣi ‘святой мудрец’, с.-зап. 

пракрит *raśaya-;  
devel ‘Бог’ — санскр. deva ‘бог’, devatā ‘божество’, арм. 

цыг. leval; 
beng 1) ‘лягушка’, 2) ‘черт’ — хинди beṅg ‘лягушка’ 

(Poboźniak 1964: 65), санскр. vyaṅga 1)‘лягушка’, 2) ‘змей’, 
‘дракон’ (Grierson 1888). 

За исключением этого вся лексика и все мотивы, сюжеты 

религиозно-мифологического характера заимствованы из куль-

тур окружающей среды. 

Поэтому для меня было неожиданностью обнаружить в 

фольклоре цыган группу мифологических мотивов и один раз-

вернутый сказочный сюжет явно индийского происхождения. 

Надо сказать, что эти материалы раньше были известны. Они 

давно опубликованы, не раз переиздавались и до сих пор попу-

лярны в печати. Но многие профессиональные цыгановеды эти 

материалы игнорируют, потому что почти все они происходят 

из одного источника, который на протяжении уже полувека 

многими признается недостоверным, а иногда и плодом мисти-

фикации. Надеюсь показать в этом сообщении, что такая оцен-

ка несправедлива.  

Источником являются публикации австро-венгерского 

фольклориста и полевого этнографа Хайнриха (Генриха) фон 
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Влислоцки (1856–1907)
1
, родившегося в Трансильвании и более 

всего прославившегося публикациями фольклора трансильванс-

ких и венгерских цыган. Он окончил немецко-венгерский 

Клаузенбургский университет, учил в числе прочих предметов 

санскрит, там же начал заниматься цыганским языком. Получил 

степень доктора философии и обратился к полевой работе. 

Какое-то время жил в цыганских таборах, кочевал с ними, вел 

записи фольклора: сказок, песен, загадок и пр. Между 1880 и 

1903 годами издал около 80 работ по цыгановедению, в том 

числе порядка десяти монографий: словарь языка трансиль-

ванских цыган, сборники сказок, песен, труды по этнографии. 

Его словарем и грамматикой (Wlislocki 1884), при всех отме-

чаемых недостатках (Husić 2019: 62), пользовались выдающи-

еся цыгановеды XX века, например, Т. Побожняк, Т. В. 

Вентцель. В 2016 г. вышло факсимильное переиздание этой 

книги. Среди цыгановедов есть и сейчас почитатели и после-

дователи Влислоцкого. Собранные им сказки многократно 

переиздавались и переиздаются, в переводах и пересказах на 

других языках. В России, например, Н. А. Кун сто лет назад 

издал двухтомник «Сказки цыган» (Kun 1922), используя мате-

риалы Влислоцкого. Почти все сведения о мифологии цыган, до 

сих пор сообщаемые в печати или в интернете, воспроизводят 

данные из его работ. Наряду с популярными книжками (напри-

мер, Wedeck 1973), выходили и продолжают выходить серьез-

ные исследования, использующие материалы Влислоцкого 

(Bloch 1969; Twigg 1973; Berger 1984). В последние годы 

текстами, публиковавшимися Влислоцким, пользуются, в своих 

фольклористических и антропологических исследованиях, пол-

ностью им доверяя, специалисты из Сорбонны (Kabakova 2010; 

2019: 75; Lecouteux 2016; Wlislocki 2016; Lecouteux 2018).  

Но, как я уже сказал, многие специалисты-цыгановеды от-

носятся к трудам Влислоцкого критически. Особенно — в Рос-

сии. Опубликовавшие сборник цыганского фольклора Е.А. 

Друц и А. Н. Гесслер вообще утверждали, что «цыганские 

тексты Влислоцкого придуманы им же самим», все они — мис-

тификация (Druts, Gessler1985: 21). Близкая позиция у В. В. Ша-

повала (Shapoval 2014: 76, 80). Ссылались они на то, что Влис-

                                                      
1
 Наиболее полные биографические данные содержатся в некрологе 

(Helmolt 1907).  
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лоцкого будто бы разоблачили признанные специалисты. Но 

если посмотреть работы тех европейских критиков Влислоц-

кого, на которых ссылаются наши цыгановеды (Groome 1899; 

Lipa 1968), оказывается, никто из них не отрицал того, что в 

материалах Влислоцкого что-то может быть подлинным и цен-

ным
2
. Критиковали его за то, что не был серьезным лингвистом 

(хотя современникам так не казалось), не владел передовыми на 

то время методами фиксации и публикации полевого матери-

ала, издавал сказки в немецком переводе, без оригиналов, без 

указаний на место записи и имен сказителей, позволял себе пра-

вить тексты, сливать различные варианты
3
 — то есть, работал 

примерно так же, как ранее — братья Гримм, к которым, одна-

ко, претензий не предъявляют. Максимум чего резонно требо-

вали серьезные критики Влислоцкого — это относиться к его 

текстам с осторожностью, подвергая все проверке. 

Достоверность сведений Влислоцкого о мифологии цыган 

Румынии и Венгрии ставили под сомнение, в основном, по той 

причине, что параллелей не было засвидетельствовано в других 

цыганских традициях (Manush 1979: 72). Но, во-первых, фольк-

лор и мифология ни одной цыганской традиции не были 

обследованы в XIX веке так полно, как это сделал Влислоцкий. 

Во-вторых, отдельные параллели все-таки были найдены в 

Европе
4
. Главное — в материалах Влислоцкого обнаруживается 

                                                      
2
 Иржи Липа, подвергший Х. Влислоцкого наиболее жестокой кри-

тике, обвинявший его в плохом знании языка и мистификациях, все-
таки завершил статью словами: «Нельзя полностью исключить, что в 
обширном цыганологическом наследии Влислоцкого обнаружатся и 
ценные, правдивые интерпретации» (Lipa 1968: 410). Фрэнсис Грум, 
ставивший Влислоцкому в вину публикацию сказок только в пере-
водах (Wlislocki 1886), считал эти сказки безусловно подлинными, а о 
владении Влислоцким цыганским языком по данным его словаря и 
грамматики (Wlislocki 1884) был самого высокого мнения (Groome 
1899: liii-liv).  
3
 В Клаузенбургском университете вообще была принята практика 

вольного перевода сказок, без стремления к буквальности в передаче 
оригинала (Willems 1997: 183). 
4

 Например, подробно изложенный Влислоцким космогонический 
миф об отделении Неба от Земли упомянут вкратце в цыганской 
сказке, записанной в Валахии (Schott, Schott 1845: 285–287). Выясни-
лось также, что английским цыганам были известны под сходными 
именами персонажи низшей мифологии, описанные в Трансильвании 
Влислоцким (Payne 1957; Berger 1984: 803). Выдающийся польский 
цыгановед Ежи Фицовски не сомневался в подлинности мифологи-
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целый ряд параллелей с индийскими мифологией и фольк-

лором. А рассматривали эти материалы в их отношении к 

индийским традициям до сих пор только цыгановеды или 

фольклористы широкого профиля, но не индологи. Если же 

подойти с индологической стороны, открывается много инте-

ресного. Важно еще и то, что сейчас в нашем распоряжении 

есть надежный инструмент: аналитический каталог фольк-

лорно-мифологических мотивов (Berezkin, Duvakin  2022). С 

его помощью можно легко определить, является ли присутствие 

одного мотива в двух разных, далеких друг от друга традициях, 

фактом уникальным, свидетельствующим, возможно, о гене-

тической связи, или этот мотив широко распространен, и его 

появление в каждой из этих традиций можно объяснить как-то 

иначе. 

Вот несколько примеров того, что мне представляется 

индийским наследием в материалах Влислоцкого. Прежде 

всего, это космогонический миф, записанный в Трансильвании. 

Некогда Земля (она) и Небо (он) постоянно пребывали в тесном 

обьятии. У них родилось пять сыновей: Солнце, Месяц, Огонь, 

Ветер и Туман. Дети находились в маленьком пространстве 

между телами родителей. Когда они выросли, им стало тесно, 

между ними началась борьба за главенство. Но они объедини-

лись в стремлении раздвинуть мать и отца и вырваться на от-

крытое пространство, где каждый сможет устроить свое коро-

левство. Сначала Месяц толкнул изо всех сил Землю, чтобы 

оторвать ее от Неба. Безуспешно. Потом Туман и Огонь по 

очереди столь же безуспешно толкали Отца-Небо. Сын-Солнце 

нанес удар Матери-Земле, ему тоже не хватило сил. Только 

Ветру, который со всей своей мощью обрушился на Мать-

Землю, удалось оторвать ее от Неба. С тех пор Небо и Земля 

остались навсегда разлученными.  

                                                                                                               
ческих материалов Влислоцкого, использовал их в своих литератур-
ных «цыганских сказках» (Ficowski 2000a), но в этнографической ра-
боте писал, что, к сожалению, от мифологического богатства, описан-
ного Влислоцким в Трансильвании и Венгрии на полвека раньше, в 
Польше к середине XX века «почти ничего не осталось» (Ficowski 
2000b: 89). Тогда как в конце XIX в. польским цыганам были хорошо 
известны классы мифологических существ (ниваши, пхувуши, 
кешальи, урмы), фигурирующие в трудах Влислоцкого (Ritter von 
Zieliński 1893).  
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Продолжение в варианте венгерских цыган: все сыновья 

хотят остаться поближе к матери-Земле. Но она готова принять 

в соседи только Огонь и Туман, которые ее не толкали. Солнце, 

Месяц и Ветер цепляются за ее одежду, но Отец-Небо тянет их 

к себе, отрывая от земли. Из упавших на Землю лоскутов ее 

одежды образуются горы (Wlislocki 1892a: 162–164; Twigg 

1973: 195; Berger 1984; 794). 

Приходит на ум, прежде всего, ведийский миф о неразлуч-

ной паре Неба-Отца и Земли-Матери, сыновьями которых явля-

ются Огонь (Агни) Солнце (Сурья), Ветер (Ваю) и другие, в 

т. ч. Индра-воитель, громовержец. Выпив чудесного напитка 

сомы, Индра стремительно вырос до гигантских размеров, и 

оттесняемые им Небо и Земля разлетелись навсегда в разные 

стороны.  

Влислоцкий, вероятно, этого мифа не знал (его не просто 

восстановить по гимнам РВ). А других, и более важных индий-

ских параллелей он никак знать не мог: тогда эти мифы еще не 

были записаны
5
. Их оказалось легко найти по «Аналитическому 

каталогу» (Berezkin, Duvakin  2022: мотив B2D). Это мифы, во-

первых, племен Северо-Восточной Индии (тибето-бирманских 

по языкам миньонг, мири, качин, ака или хруссо), а, во-вторых, 

племен Центральной Индии — это дравидоязычные гонды: 

муриа и пардханы, байга и панка, перешедшие на индоарийские 

языки. Отметим, что у качинов, ака и, по-видимому, у гондов-

пардханов именно Ветер (как в цыганском мифе) силой отде-

ляет Небо от Земли, чтобы боги не оказались раздавленными. 

А в мифе племени миньонг есть поразительная параллель 

венгерско-цыганской версии. Земля не выносит разлуки и начи-

нает подниматься к Небу. Но тут появились свидетели этого — 

Солнце и Луна. Земля застыдилась и перестала тянуться. Уже 

поднявшаяся ее часть стала большой горой (Курсив мой. – Я. В.).  

Отметим, что параллели. и достаточно полные, есть только 

в Восточной Африке у оромо (прежде широко известных как 

галла), у мальгашей на Мадагаскаре и в Микронезии-Поли-

незии. Приведу лишь одну деталь из Мадагаскара: Земля хочет 

соединиться с небом, начинает тянуться к нему. Все боятся 
                                                      
5
 Мир культуры индийских племен начал приоткрываться для науки 
только в 1930–1950-х годах XX века, в основном благодаря исследо-
ваниям в разных регионах Индии выдающегося этнографа В. Элвина 
(1902–1964).  
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быть раздавленными. Тогда птичка отговаривает от брака и 

Небо, и Землю. Те части Земли, которые успели подняться, 

стали горами (Курсив мой. — Я. В.) .  

Еще одно удивительное мифологическое схождение. Вот 

цыганский миф по Влислоцкому. У братьев, Солнца и Месяца, 

народилось огромное количество детей. У Месяца это были 

звезды, такие, как сейчас, а у Солнца — тоже звезды, но сияв-

шие, как золото. Дети братьев заполнили собой все небо, так 

что новорожденным детям уже не хватало места. Брат-Солнце 

сказал Месяцу: давай съедим этих детей, освободим место для 

новых. Месяц согласился. Солнце съел своих детей, и его жена 

умерла от горя. Месяц подумал: «Не буду есть своих детей, 

чтобы так не страдать». Поэтому его дети и сейчас на небе, 

лишних он сбрасывает на землю (падающие звезды). А брат-

Солнце остался без жены и без детей (Wlislocki 1898b: 216–217; 

Twigg 1973: 201).  

И вот что нам показывает «Аналитический каталог» 

(Berezkin, Duvakin  2022: мотив A41): у индийских племен, го-

ворящих на языках дравидийских, мунда или перешедших на 

индоарийские, обнаружено огромное количество вариантов 

этого мифа, различающихся только полом солнца и луны (меся-

ца): то они братья, то сестры, то солнце — мужчина, луна-жен-

щина, то наоборот. Мотив этот, кроме Индии, распространен 

только в Африке, а также Малайзии, Индонезии, Филиппинах и 

на Тайване. То, что мотив занесен в Европу из племенного мира 

Индии — несомненно. 

Еще одну примечательную параллель обнаружил автор сло-

варя цыганской мифологии Х. Бергер. В Европе только у серб-

ских цыган зафиксировано представление, что мир лежит на 

рогах быка. Когда бык поводит ухом или рогом, происходят 

землетрясения. Если же он начнет трясти головой, весь мир 

погибнет. Бергер (Berger 1984: 794) указывает на параллели в 

Индии у гондов и бхилов, а на севере — у канджаров (в прош-

лом «криминальная» каста бродячих музыкантов, «индийские 

цыгане»). В Индии миф зафиксирован у многих племен в близ-

ких вариантах (Berezkin, Duvakin  2022: мотив I51A). Но этот 

мотив широко распространен. Для цыганского мифа можно 

предполагать заимствование и из балканских традиций, где этот 

мотив тоже встречается часто.  
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Сам Влислоцкий указывал некоторые параллели цыганским 

сказочно-мифологическим мотивам в санскритской традиции. В 

сказке из южной Венгрии граф похищает дочь вожака цыган и 

прячет ее в пещере на острове посреди реки. Четырехглазая 

белая собака переправляет туда на своей спине через реку воз-

любленного девушки. Когда на их пути встает граф, собака раз-

рывает его на части и освобождает пленницу. Влислоцкий 

сравнивал это с ведийской историей о том, как четырехглазая 

праматерь собак Сарама помогала Индре освободить коров, 

заточенных в пещере демонами Пани, для чего она переправля-

ется через реку Раса. Кроме того, два сына Сарамы, Сарамейи, 

являются сторожевыми псами ведийского бога смерти Ямы, 

тогда как у цыган белые псы выступают стражами обиталища 

мертвых, которое находится внутри большой горы (Wlislocki 

1892b: 212–213).  

Кроме того, Влислоцкий сопоставил цыганский и индийс-

кий мифы о потопе, общим для которых является образ некой 

загадочной, чудесной рыбы. 

Не будем касаться исключительно богатой демонологии в 

материалах Влислоцкого. В ней пока очень сложно разобраться, 

надо выделить сначала мощный слой заимствований из балкан-

ских традиций. Хотя найти в ней индийские элементы тоже 

представляется возможным. 

Кажется перспективным, например, поиск индийского ис-

точника у распространенного среди цыган из балканских стран 

культа Бибú («Тетушки»), известной также как Мамёрú, 

Мамёрры (уменьшительно-ласкательная форма от мамú ‘ба-

бушка’) или Пхурú («Старуха»). Лекса Мануш (псевдоним 

А. Д. Белугина) предложил неточное сравнение Бибú с одной из 

форм индийской Великой богини — Кали, но зато попал в 

точку, упомянув племенную (ораонскую) богиню Бурхиа 

(Manush 1979: 76, прим. 58). Маратхи buṛhiā ‘старуха’ и ром. 

phurí одинаково продолжают санскр. vṛddhā (Turner 1962–1969: 

No. 9271). Бурхиа, очевидно, принадлежит к распространен-

ному классу богинь доарийского происхождения, из которых 

наиболее известна Шаштхи — богиня шестого дня от 

рождения, когда, как считали, ребенку грозит наибольшая 

опасность. Это богиня детских или эпидемических болезней, 

похищающая или пожирающая детей, если ее не умилостивить 

ритуалами, жертвами и не называть ласкательными именами, не 
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славословить, как защитницу, покровительницу детей (Underhill 

1921: 103–104). Ее часто называют «Матушкой» (Ṣaṣṭhī Mātā), 

это главное божество женских культов в сельской Индии. Все 

то же самое характеризует и цыганскую Биби по сути — 

персонификацию холеры или чумы, старуху, ходящую ночью 

по домам и душащую детей у тех, кто ее не умилостивляет, не 

зовет «Тетушкой» («Бабушкой») и не воздает ей культ, 

повсеместно популярный у женщин (Petrović 1937: 115–137; 

Trigg 1973: 184–189; Ćirković 2020). Безусловно, аналогия 

между классами богинь, к которым принадлежат Биби и 

Шаштхи, заслуживает более углубленного изучения. 

Что касается сказочных сюжетов, то здесь есть одна парал-

лель, убеждающая в генетической преемственности. Вот исто-

рия из «Махабхараты» (I. 57. 36–43). Царь Упаричара пребывал 

в лесу на охоте в то время, как у его жены пришло время, 

благоприятное для зачатия. Сидя под деревом, он вспоминал о 

своей прекрасной супруге, им овладело желание и у него из-

верглось семя. Оно упало на лист дерева, лежащий на земле. 

Подлетела птица, коршун. Царь сказал ему: «Возьми этот лист 

и отнеси его к моей царице, чтобы благоприятное время для нее 

не пропало даром». Коршун взял лист в клюв и полетел. На 

него, летевшего над рекой Ямуной, напал другой коршун. 

Когда они дрались, лист с семенем царя упал в воду, и его про-

глотила рыба. Это была небесная дева Адрика, превращенная в 

рыбу проклятием брахмана (или бога Брахмы). По условию 

проклятия она должна была оставаться рыбой до тех пор, пока 

не родит двух детей человеческого облика. Через десять меся-

цев беременную рыбу поймал рыбак, и отнес ее на царскую 

кухню. Ей вскрыли брюхо, оттуда вышли мальчик и девочка. 

Срок проклятья истек, Адрика снова стала прекрасной апсарой 

и улетела на небо. 

Э. С. Хартлэнд в старой книге «Легенда о Персее» сопостав-

лял эту индийскую историю со сказкой венгерских цыган из 

собрания Влислоцкого (Wlislocki 1890: 300–301; Hartland 1894: 

119–120). Святой Николай пришел под видом нищего к жене 

богатого цыгана, попросил милостыню. Она ему отказала. За 

это святой превратил ее в рыбу: она будет плавать в реке, пока 

не забеременеет от этого своего мужа-цыгана. Годы спустя, 

цыган сидел у ворот дома, вспоминал жену, сплюнул, слюна 

попала на зеленый листок у его ног. Сорока схватила листок 
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клювом и улетела. Над рекой другая сорока пыталась отнять у 

нее листок; он упал в воду, и рыба его проглотила. Героиня 

(рыба) забеременела от слюны своего мужа, условие таким 

образом исполнилось, она обрела прежний облик, и вернулась 

домой.  

Заметим, что и в этнографических материалах Влислоцкого 

зафиксировано поверье, согласно которому женщина может за-

беременеть, выпив с водой слюну своего мужа (Ploss 1891: 443; 

Hartland 1894: 160; Clebert 1967: 201).  

Значит ли это, что цыганская сказка, практически совпадая с 

индийской по сюжету, «отходит от индийскости», предлагая 

новый, чисто цыганский вариант сверхестественного орального 

зачатия — от слюны мужчины? Отнюдь нет, потому, что этот 

вариант — как раз самый что ни на есть автохтонно индийский. 

Вот этиологический сюжет племени байга о происхождении 

павлина. Мифологический персонаж, прародитель байга, 

Санаха Дано пришел однажды в дом Маниджбу Дано танцевать 

с его дочерьми — Тенго и Бадбадхи. «У него, пляшущего, 

слюна изо рта пала на землю, и Бадбадхи проглотила ее. Она 

понесла, и когда ребенок родился, Санаха Дано стал думать, 

что с ним делать. Он наломал стеблей конопли, воткнул их в 

тело ребенка и целый пучок — ему в волосы». Ребенок превра-

тился в первого павлина (Elwin 1949: 196). У многих племен в 

Индии распространено поверье, что павлины размножаются 

сходным образом.  

Мотив зачатия от слюны совершенно уникален: в книге 

Хартлэнда (где мотив чудесного рождения рассмотрен со все-

мирным охватом) он упомянут лишь со ссылкой на Влислоц-

кого, в «Аналитическом каталоге» (Berezkin, Duvakin  2022) его 

не было вообще. Засвидетельствован только у цыган, по 

Влислоцкому, и в Индии у байга. 

Надо отметить еще и завязку цыганской сказки: св. Николай 

испытывает добродетель цыганки, явившись в облике нищего, 

просящего милостыню, и наказывает ее за отказ
6
. Уже Харт-

лэнд отметил с недоумением, что св. Николай ведет себя здесь 

«как индийский факир». Действительно, этот мотив очень рас-
                                                      
6

 Хартлэнд со ссылкой на Влислоцкого упоминает еще об одной 
цыганской сказке, где св. Николай таким же образом испытывает 
гостеприимство человека, но не наказывает его, а вознаграждает 
(Hartland 1894: 101). 
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пространен в Индии, он по сути присутствует («проклятие 

брахмана») и в индийской параллельной сказке про Адрику. 

В заключение: индийские мотивы, причем такие, о проис-

хождении которых Влислоцкий знать не мог, бесспорно при-

сутствуют в его материалах. Поэтому эти материалы в своей 

основе — подлинные, а его как собирателя надо реабилитировать.  

Осмелюсь также предложить слегка безумную гипотезу. 

Параллели к цыганским текстам Влислоцкого обнаруживаются 

не столько в санскритской литературе, сколько в фольклоре ин-

дийских племен, говорящих на языках разных языковых семей: 

аустроазиатской, дравидийской, тибето-бирманской. Не значит 

ли это, что разные племена восприняли эти образы и мотивы из 

субстрата — мифологии первых насельников Индии? Тех, 

которые пришли сюда прямо из Африки? Ведь кроме Индии 

такие мотивы, как «Небо-отец, Земля-мать и сын, отрывающий 

их друг от друга» или «Солнце съело своих детей, а Луна — 

нет» особо распространены, кроме Индии, именно в Африке. 

Отголоски этих мотивов звучат также в Юго-Восточной Азии и 

Микронезии-Полинезии, а ведь в том направлении и двигались, 

пройдя через Южную Азию, вышедшие из Африки сапиенсы. 
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